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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   
Внимание! Перед использованием программного обеспечения внимательно изучите следующую информацию.  Данное 
лицензионное соглашение об использовании программного обеспечения (далее — «Лицензионное соглашение») является 
юридическим соглашением между пользователем (далее — «Пользователь» или «Лицензиат»), являющимся физическим лицом 
или обособленным юридическим лицом, и компанией Panasonic System Solutions Company of North America, являющейся 
подразделением корпорации Panasonic в Северной Америке, и ее поставщиками (совместно именуемые «PSSNA» или 
«Лицензиар») в отношении программного обеспечения (далее — «ПО»).   Используя или получая доступ к ПО, загружая или 
разрешая загрузку ПО, используя сервисные функции или функциональные возможности ПО с помощью какого-либо устройства 
или иным образом, пользователь соглашается с условиями Лицензионного соглашения.  В случае несогласия с условиями 
Лицензионного соглашения Пользователь вправе вернуть ПО по месту его приобретения и получить его полную стоимость.   

1.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ  

a. Обзор Лицензионного соглашения.  Лицензионное соглашение содержит описание прав Пользователя на 
использование ПО или применение его иным образом.  Лицензионное соглашение не наделяет Пользователя правом 
собственности на программный код.  ПО предоставляется на условиях лицензии, а не купли-продажи.  ПО охраняется авторским 
правом, а также иным законодательством и международными договорами об интеллектуальной собственности.  Компания 
PSSNA обладает в отношении ПО правом собственности, авторским правом и иными правами на объекты интеллектуальной 
собственности.  Пользователь не вправе брать или передавать в аренду либо на иных условиях ПО или его права и обязанности 
по Лицензионному соглашению другим пользователям.  

b. Системные ограничения.  Пользователь вправе использовать ПО только для одной системы, определяемой по ее MAC-
адресу.  Для каждой отдельной системы требуется отдельное Лицензионное соглашение.   

2. Прекращение действия.  Не умаляя прочих прав, компания PSSNA вправе расторгнуть Лицензионное соглашение в 
случае нарушения Пользователем его условий. В этом случае Пользователь обязан уничтожить все копии ПО и возвратить все 
компоненты компании PSSNA.  

3. Перенос.  Пользователь вправе перенести ПО на другой сервер.  

4. Запрет на обратную разработку, декомпиляцию и дизассемблирование.  Пользователь не вправе осуществлять 
обратную разработку, декомпиляцию или дизассемблирование ПО.  

5. Согласие на использование данных.  Компания PSSNA и ее аффилированные лица вправе осуществлять сбор и 
использование технической информации, предоставляемой Пользователем в рамках технической поддержки ПО.  Компания 
PSSNA использует данную информацию в форме обезличенных данных.  

6. Ограниченная гарантия. Поскольку условия использования ПО неизвестны, а также ввиду непредвиденных факторов 
риска при его использовании компания PSSNA не предоставляет гарантии достижения определенного результата.  Компания 
PSSNA не несет ответственности за убытки или иной вред, причиненные независимым поставщиком, установщиком либо иными 
третьими лицами.  Предоставляемая компанией PSSNA гарантия ограничивается следующим: 1) носитель, на котором 
предоставляется ПО, не содержит дефектов материала или изготовления; 2) ПО в значительной степени соответствует 
заявленным техническим характеристикам (далее — «Ограниченная гарантия»).  Гарантия действует только в отношении 
начальной установки ПО.  Гарантия остается в силе после проверки, оплаты и приемки ПО, но в любом случае не более 90 дней с 
даты получения ПО Пользователем, если иное не предусмотрено законом.  На дополнения или обновления ПО, включая в 
соответствующем случае пакеты обновлений или текущих исправлений, предоставленные Пользователю по истечении 90-
дневного срока действия Ограниченной гарантии, не распространяется действие гарантии или оговорок, являющихся явными, 
подразумеваемыми или установленными законом.  За исключением условий Ограниченной гарантии, изложенных в 
настоящем документе, компания PSSNA предоставляет ПО и техническую поддержку без каких бы то ни было гарантий, 
включая гарантии отсутствия недостатков.  Компания PSSNA не предоставляет каких бы то ни было иных явных или 
подразумеваемых гарантий, включая гарантию пригодности для продажи и использования для определенной цели, гарантию 
надлежащей работы, при этом соответствующая ответственность компании PSSNA в отношении ПО и предоставления 
технической поддержки либо неспособности ее предоставить исключается из Лицензионного соглашения.  Также отсутствуют 
гарантии или оговорки в отношении права собственности, беспрепятственного пользования и владения, а также соответствия 
описанию и отсутствия нарушения каких-либо прав в отношении ПО.  Устные заявления или действия компании PSSNA, ее 
агентов, работников или представителей не являются гарантией.  
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7. Ограниченное и исключительное средство правовой защиты.  Ответственность компании PSSNA и исключительное 
средство правовой защиты Пользователя в случае несоответствия или дефекта в ПО ограничиваются возвратом уплаченной 
суммы в соответствующем случае либо заменой ПО по усмотрению компании PSSNA, если компания PSSNA признает наличие 
дефекта.  В качестве предварительного условия любого средства правовой защиты, предусмотренного настоящим соглашением 
или предоставленного Пользователю иным образом, Пользователь обязан обратиться к компании PSSNA за принятием разумных 
мер по замене ПО, в отношении которого заявлены дефекты или несоответствие, и принять замененное ПО.  В связи с этим 
обязательством, если Пользователь обоснованно полагает, что в ПО есть дефекты или несоответствие, на которые 
распространяется ответственность компании PSSNA, Пользователь незамедлительно сообщает об этом компании PSSNA по тел.: 
(713) 621-9779 и направляет ей письменное уведомление в течение 48 часов с момента обнаружения дефектов или 
несоответствия.  Расходы на перевозку при возврате ПО несет Пользователь.  Ограниченная гарантия не распространяется на 
случаи, когда неисправность ПО возникла в результате несчастного случая, неправильной эксплуатации либо компьютерного 
вируса.  Срок гарантии на замененное ПО составляет остаток срока первоначальной гарантии или 30 дней, в зависимости от того, 
какой из сроков больше.   

8. Отказ от ответственности за косвенные или иные убытки.  Независимо от явных или подразумеваемых положений об 
обратном: 1) ответственность компании PSSNA по искам любого рода, поданным в связи с производством, продажей, поставкой, 
перепродажей, передачей, использованием или ремонтом ПО либо оказываемых компанией PSSNA услуг по Лицензионному 
соглашению, а также в результате перечисленного, не превышает цены, уплаченной в соответствующем случае Пользователем за 
ПО, или 5 долларов США, в зависимости от того, какая из сумм больше; 2) компания PSSNA не отвечает за фактические, непрямые, 
штрафные, случайные или косвенные убытки либо условные обязательства, вытекающие из Лицензионного соглашения или 
ненадлежащей работы ПО, включая убытки в результате задержки, простоя, утраты деловых возможностей, утраты или 
разглашения конфиденциальной информации, упущенной выгоды и прочего (независимо от причины этих убытков, а также их 
обусловленности виной, неосторожностью, неисполнением или объективной ответственностью компании PSSNA).  Пользователь 
несет риск и ограждает компанию PSSNA от ответственности в отношении убытков, иного вреда, в том числе вреда личности или 
имуществу, причиненных в результате использования или неспособности использовать ПО, предоставлением технической 
поддержки либо неспособностью предоставить техническую поддержку, либо владения ПО или его эксплуатации отдельно либо 
в сочетании с другими программами.  Компания PSSNA не несет прямой или подразумеваемой ответственности из договора или 
деликта в отношении соответствия ПО требованиям законодательства, иных норм, технических условий или договора, действие 
которых на него распространяется, включая договор между пользователем его изделий и лицами, с которыми у него заключен 
договор.  

9. Ограждение от ответственности. Пользователь предоставляет компании PSSNA защиту и ограждает ее от 
ответственности в отношении исков, требований, залоговых обязательств, оснований для возбуждения иска, судебных 
решений, убытков и ответственности любого рода, возникающих в прямой или косвенной связи: 1) с эксплуатацией 
Пользователем ПО или его действиями с ПО, независимо от причины или однократного, одновременного или 
неоднократного нарушения либо неосторожности со стороны компании PSSNA, ее работников или агентов; 2) нарушением 
или неисполнением условий Лицензионного соглашения.  Пользователь предоставляет компании PSSNA защиту и ограждает 
ее от ответственности в отношении исков, требований, залоговых обязательств, оснований для возбуждения иска, судебных 
решений, убытков и ответственности за причинение вреда личности или смерти Пользователя, его работников или агентов, а 
также работников или агентов участника проекта, подрядчика, субподрядчика или лиц, находящихся по месту осуществления 
деятельности Пользователя, возникающие в прямой или косвенной связи с эксплуатацией Пользователем ПО или его 
действиями с ПО, независимо от причины или нарушения либо неосторожности со стороны компании PSSNA либо ее 
работников или агентов.  

10. Автономность положений Лицензионного соглашения. Если какое-либо положение Лицензионного соглашения 
полностью или частично признается неисполнимым в принудительном порядке либо противоречащим законодательству 
Соединенных Штатов Америки или иного государства либо юрисдикции, регулирующих операции между компанией PSSNA и 
Пользователем, то остальные положения полностью сохраняют силу, при этом считается, что упомянутое положение полностью 
или частично исключается из Лицензионного соглашения.  

11. Неправомерное использование.  Неправомерное использование ПО либо его использование для неправомерных 
целей, использование не по назначению, а также использование кем-либо помимо Пользователя категорически запрещаются и 
представляют существенное нарушение Лицензионного соглашения.    

12. Применимое право.  Лицензионное соглашение регулируется законодательством штата Нью-Йорк без учета принципов 
коллизионного права.  Компания PSSNA и Лицензиат договорились, что исключительной юрисдикцией на случай спора, 
требований, иска или судебного разбирательства, возникающих в связи с ПО или Лицензионным соглашением, а также в случае 
его нарушения, прекращения или недействительности обладают суды штата Нью-Йорк либо суды Соединенных Штатов Америки, 
расположенные на территории Нью-Йорка.  Компания PSSNA и Лицензиат соглашаются с тем, что суды округа Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк, являются местом рассмотрения споров и обладают юрисдикцией в отношении них.    
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13. Сохранение прав. Неспособность привести Лицензионное соглашение в исполнение в принудительном порядке 
полностью или частично в отдельном случае не является отказом от права на его последующее приведение в исполнение в 
принудительном порядке и не препятствует этому.  

14. Исчерпывающий характер соглашения.  Лицензионное соглашение (включая приложения или дополнительные 
соглашения к нему, прилагаемые к ПО) представляют исчерпывающий характер договоренностей между Пользователем и 
компанией PSSNA в отношении ПО и технической поддержки. Лицензионное соглашение заменяет собой все предыдущие или 
появившиеся одновременно письменные или устные сообщения, предложения и заявления в отношении ПО или иных вопросов, 
регулируемых Лицензионным соглашением.  Если внутренние правила компании PSSNA в отношении предоставления 
технической поддержки противоречат условиям Лицензионного соглашения, то условия последнего имеют преимущественную 
силу.  

15. Страной происхождения данного программного обеспечения является США, поэтому оно может регулироваться 
Законом о контроле за экспортом США и другими нормативными актами США. Лицензиат соглашается, что он не будет 
экспортировать, реэкспортировать или импортировать, прямо или косвенно, данное программное обеспечение, за исключением 
случаев, когда это соответствует всем применимым законам и правилам.   

 

Ред. 04/18  

  



  
Copyright 2019 — Panasonic System Solutions Company of North America   
Дата изменения: понедельник, 1 апреля 2019 г.  

С.| 6  

 

1. ВВЕДЕНИЕ  
VI Joystick Control Service позволяет использовать джойстик, например Panasonic VW-CU950, с сетевым 
интерфейсом, а также управлять мониторами из приложений VI Video WallPlus и VI MonitorPlus.  

В этом документе описаны порядок установки и работы с VI Joystick Control Service.  

Главные функции VI Joystick Control Service:  
• аутентификация пользователей;  
• показ названия (номера) монитора и камеры для VI Video WallPlus;  
• управление (пуск и останов) последовательностью изображений для VI Video WallPlus;  
• смена активных камер прямой трансляции VI Video WallPlus и VI MonitorPlus;  
• смена раскладок VI Video WallPlus и VI MonitorPlus;  
• управление поворотом, наклоном, масштабом и фокусом выбранной камеры;  
• настройка предварительно заданного положения выбранной камеры;  
• воспроизведение на VI MonitorPlus;  
• принудительная запись видео для выбранной камеры.  

 1.1 ОБЗОР СИСТЕМЫ  
В своей работе VI Joystick использует архитектуру с общей базой данных (см. на рис. ниже), ту же, что использует и 
VI Video WallPlus. Система может использоваться и автономно, без VI Video WallPlus.  
 

 

Маршрутизатор 
  

IP Server   

VI MonitorPlus   

IP Server   IP Server   
(резервный) 

Сервер SQL   

VI Video WallPlus 
  

Вариант 1 (с VI Video WallPlus)   

WV-CU950 Управление 
  

Управление 
  

  

VI Joystick Control 
Service   
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1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ  
Рекомендуемые характеристики оборудования:  

Компонент  Рекомендуемые характеристики  

Процессор  Intel Quad Core+ поколения 6 и выше с 
частотой 3,1 ГГц  

Оперативная память  8 Гб и более  

Графический адаптер  1 Гб и более  

Сеть  1 Гб/с и более  

Разрешение  1920 × 1080 и выше  

 
1.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
Приложение VI Joystick Control Service работает на стандартном оборудовании с установленной 64-битной версией 
Microsoft Windows 7 или более новыми версиями, а также может быть интегрировано с пакетами Video Insight: IP 
Server, VI MonitorPlus и VI Video WallPlus.  

1.4 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ  
 

Модель: WV-CU950  
 
 

Маршрутизатор 
  

IP Server     
(c базой данных 

SQL) 

VI MonitorPlus 
  

Вариант 2 (с VI Video WallPlus) 

IP Server     
(c базой данных 

SQL) 
  

IP Server     
 (c базой данных 

SQL) 

Управление 

    

WV-CU950 

VI Joystick Control 
Service 
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2. УСТАНОВКА  
2.1 ТРЕБОВАНИЯ  
Для установки VI Joystick Control Service сначала необходимо установить следующие компоненты:  

• IP Server  
• VI MonitorPlus  
• VI VideoWall Plus (если используется) 
• SQL Server Express  

 

Примечание. Если предполагается использовать VI Video WallPlus в системе с несколькими серверами, 
необходимо использовать архитектуру с общей базой данных.  

2.2 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Порядок установки VI Joystick Control Service:  

  

ШАГ 1. Загрузите установщик VI Joystick Control 
Service (64 бита) с DownloadVI.com.  

ШАГ 2. Запустите установщик от имени 
администратора и нажмите Next (Далее).  

Чтобы отменить установку, нажмите Cancel (Отмена).  

  

  

ШАГ 3. Нажмите Next (Далее), затем нажмите  
I accept… (Принимаю), чтобы принять правила и 
условия.   
Нажмите Back (Назад), чтобы вернуться к 
предыдущему этапу, или Cancel (Отмена), чтобы 
закрыть установщик.    
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ШАГ 4. Чтобы выполнить установку в каталог по 
умолчанию, нажмите Next (Далее).  

Если папка по умолчанию не подходит, нажмите 
Change (Изменить), чтобы открыть Проводник 
Windows и указать нужную папку. 

Нажмите Back (Назад), чтобы вернуться к 
предыдущему этапу, или Cancel (Отмена), чтобы 
закрыть установщик.  

 

  

ШАГ 5. Укажите имя базы данных и учетные данные 
для подключения к базе данных SQL. Затем нажмите 
Next (Далее).  

Нажмите Back (Назад), чтобы вернуться к 
предыдущему этапу, или Cancel (Отмена), чтобы 
закрыть установщик.  

  

  

ШАГ 6. Для начала установки нажмите Install 
(Установить). 

Нажмите Back (Назад), чтобы вернуться к 
предыдущему этапу, или Cancel (Отмена), чтобы 
закрыть установщик.  
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ШАГ 7. Для завершения установки 
нажмите Finish (Готово). 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
3.1 ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ  
VI Joystick Control Service запускается автоматически после запуска 
Windows, вместе с приложением Monitoring. 
 

 

 

  

3.2 ОСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ  
  

ШАГ 1. Щёлкните правой кнопкой мыши по значку VI Joystick Control 
Service на панели задач, чтобы открыть всплывающее меню.  

 

ШАГ 2. Выберите Exit Joystick Control Service Monitor, чтобы выйти из 
приложения. 
 

Примечание. Остановка приложения Monitoring не влияет на работу Joystick Control Service. 

  

Служба также может быть запущена вручную нажатием на 
значок в меню «Пуск» (см. слева). Меню «Пуск» 

Текущее состояние приложения Monitoring 
отображается значком в панели задач Windows: 

Зеленый  VI Joystick Control Service работает. 

Красный  VI Joystick Control Service остановлено. 
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4. НАСТРОЙКА  
  

После установки VI Joystick Control Service воспользуйтесь Joystick 
Controller Server, чтобы задать настройки службы подходящим для 
вашей платформы образом.  

  

Для начала настройки щёлкните правой кнопкой мыши по значку 
приложения на панели задач, чтобы открыть всплывающее меню.  

 
Выберите Server Configuration (Настройка сервера), чтобы открыть 
меню настройки.  

4.1 АКТИВАЦИЯ  
  

Откройте Joystick Controller Server и нажмите на кнопку ACTIVATION 
(Активация), чтобы открыть форму активации Joystick Service Monitor. 
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Для активации лицензии VI Joystick Control Service нужно ввести 
код активации. Узнайте его у своего торгового представителя и 
введите в форму активации. 

  

Кроме того, приложение можно использовать в 
демонстрационном режиме без лицензии в течение 60 дней.   

Заполнив форму, нажмите OK, чтобы сохранить изменения, и 
CLOSE (Закрыть), чтобы вернуться в предыдущее меню.  

Примечание. На настоящий момент онлайн-активация не предусмотрена.  

4.2 ДОБАВЛЕНИЕ ДЖОЙСТИКА  
  

Откройте Joystick Controller Server и нажмите кнопку JOYSTICK 
(Джойстик), чтобы открыть меню настройки джойстика.  
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В окне Joystick (Джойстик) отображается 
таблица со следующими столбцами: 

 

 

Примечание. В верхней части окна показано число джойстиков, поддерживаемых в рамках имеющейся лицензии, 
т. е. максимальное число джойстиков, которое может быть установлено (на каждый джойстик нужна отдельная 
лицензия).  

Доступны следующие функции:  

• ADD: добавить новый джойстик.  
• DELETE: удалить выбранный джойстик из перечня.  
• EDIT: изменить информацию о выбранном джойстике.  
• CLOSE: вернуться к предыдущему меню.  

Нажмите ADD (Добавить), чтобы открыть окно Add Joystick 
(Добавить новый джойстик).  

  

  

Заполните все поля в этом окне и нажмите SAVE (Сохранить), 
чтобы сохранить введённые данные, или CANCEL (Отмена), 
чтобы закрыть окно, не сохраняя изменений.  

  

ID  Номер джойстика.  
Модель  Модель джойстика  
IP Address  IP-адрес джойстика  
Port  Порт джойстика  
Status  Состояние подключения. Для 

обновления информации 
нажмите кнопку UPDATE 
STATUS (Обновить состояние).  

Local Включение и отключение 
управления через VI 
MonitorPlus. 
Если на местном устройстве 
работает VI MonitorPlus, оно 
может управляться 
джойстиком.   
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4.3 НАСТРОЙКИ  
  

Откройте Joystick Controller Server и нажмите кнопку 
CONFIGURATION (Настройки).  

  

В этом окне можно задать параметры подключения 
к базе данных и пользователя данного джойстика.  

В разделе DATABASE CONFIGURATION (Настройки 
базы данных) укажите следующие данные: 
 IP Address (IP-адрес), User ID (идентификатор 
пользователя) и Password (пароль).   
Чтобы проверить подключение к базе данных, 
нажмите кнопку TEST (Проверить).  

Чтобы задать пользователя конкретного джойстика, 
нажмите кнопку USER (Пользователь), чтобы 
открыть окно пользователей джойстиков.  
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В этом окне указан перечень всех пользователей конкретных 
джойстиков.  

Доступны следующие функции:   
• ADD: добавить нового пользователя.  
• DELETE: удалить выбранного пользователя из перечня.  
• EDIT: изменить информацию о выбранном пользователе.  
• CLOSE: вернуться к предыдущему меню.  

Нажмите ADD (Добавить), чтобы открыть окно Add Joystick User 
(Добавить нового пользователя).  

  
  

В открывшейся форме в поле User Name (Имя пользователя) 
укажите пользователя из зарегистрированных на IP Server; 
задайте для этого пользователя соответствующие 
идентификатор (User ID) и пароль (Password) при помощи цифр 
0—9. 
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5. ОСНОВЫ РАБОТЫ С ДЖОЙСТИКОМ  

По завершении настройки на ЖК-экране джойстика появится окно входа в учётную запись.  

 

5.1 ВХОД В СИСТЕМУ  
Изображение на дисплее  Указания  

  

Введите номер пользователя  
 
и нажмите кнопку             
  

  

Введите пароль  
 
и нажмите кнопку 
  

 

  

Примечание. После входа в учётную запись на экране появится надпись Login OK (Вход успешен).  
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6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С VI VIDEOWALL PLUS  
Джойстик предназначен для простого подключения к системе VI VideoWall Plus и взаимодействия с ней.  

 

6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 Термин Определение  

Изображение 
на дисплее  

  

Устройство отображения видео.   

Раскладка  

  

Набор мониторов с потоковой передачей изображения с нескольких 
(от 2 до 36) камер.   

Монитор  

  

Окно, на которое выводится изображение с конкретной камеры.  

Номер монитора   
Сочетание номеров дисплея и положения монитора в раскладке.  
[номер дисплея] + [две цифры номера положения] = 3 или 4 цифры.  

 
  

  

Примеры:   

Дисплей 1   
Номер выделенного монитора: 103 

Дисплей 2 
Номер выделенного монитора: 203 
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6.2 НОМЕР КАМЕРЫ  
Номер камеры может быть задан в форме Joystick Setup (Настройки джойстика) в VI MonitorPlus.   

  
Для этого откройте VI MonitorPlus и перейдите к Administration (Администрирование) → Modules (Модули) 
→ Joys ck Op ons (Параметры джойстика).  

6.3 ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

 

  

Для отображения номеров монитора и камеры текущего видеовыхода нажмите кнопку OSD .         
  

.   
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6.4 УПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ  
Джойстик позволяет контролировать последовательность вывода изображения в раскладке, приостанавливая или 
перезапуская её выполнение. Чтобы приостановить последовательность, нажмите SEQ PAUSE; чтобы возобновить 
её, нажмите эту кнопку ещё раз.  

Примечание. Эта функция работает только при задании в VI Video WallPlus последовательности.  

6.5 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕО. ОДИН МОНИТОР  
 

Джойстик позволяет с лёгкостью управлять раскладками. 
 
Выбор монитора 
 
ШАГ 1 

Нажмите кнопки  , чтобы выбрать номер монитора. 

ШАГ 2 
 
Нажмите кнопку  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Выбранный монитор будет выделен. 
 
Кнопками «+» и «-» на джойстике переключайтесь вперёд и 
назад между доступными мониторами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примечание. Если положение монитора в раскладке задано нулями (например, в номере монитора «100»), 
выбирается вся раскладка. В этом случае при нажатии на кнопку Camera ID (номер камеры) раскладка состоит из 
одной картинки.  

 

Выбор камеры 
ШАГ 1   

Нажмите кнопки , чтобы выбрать номер монитора. 

ШАГ 2   

Нажмите кнопку 
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6.6 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕО. РАСКЛАДКА 
Джойстик позволяет управлять разными видеорегистраторами. 

ШАГ 1  

Нажмите кнопки   , чтобы выбрать номер 
монитора. 

 
ШАГ 2  

Нажмите кнопку  
   

ШАГ 3  

Нажмите кнопки  , чтобы выбрать номер IP Server. 
 

 
ШАГ 4  

Нажмите кнопку RECORDER (Видеорегистратор). 

После этого раскладка будет выглядеть так, как и при 
нажатии на значок Server в дереве навигации VI MonitorPlus 
слева. 
 
Кнопками «+» и «-» на джойстике переключайтесь между полноэкранными и отдельными раскладками. 

 

6.7 УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ, НАКЛОНОМ И МАСШТАБОМ  
Джойстик позволяет поворачивать и наклонять камеру, изменять масштаб изображения.  

  
Возможно использование предварительно заданных настроек.  

Примечание. Эта функция работает с VI MonitorPlus так же, как с VI Video WallPlus.  

  

РЕГУЛИРОВКА ФОКУСА 
Нажмите кнопку FAR/NEAR (ближе/дальше), чтобы 
изменить точку фокуса. 
 
АВТОФОКУС 
Нажмите кнопку, чтобы настроить фокус автоматически. 
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6.8 ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ВИДЕО  
 

Для выбранной камеры может быть подана команда на запись.  

Чтобы начать запись, нажмите кнопку    . 
 

Чтобы остановить запись, нажмите эту кнопку ещё раз.  

Примечание. Эта функция работает с VI MonitorPlus так же, как с VI Video WallPlus.  

 

   



  
Copyright 2019 — Panasonic System Solutions Company of North America   
Дата изменения: понедельник, 1 апреля 2019 г.   

С.| 23  

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С VI MONITORPLUS  
Если VI Joystick Control Service работает на ПК с установленной программой VI MonitorPlus, для управления VI 
MonitorPlus может использоваться джойстик, заданный как местный (Local). Подробнее о настройке джойстика 
см. раздел 4.2 «Добавление джойстика».  

7.1 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕО  
Для использования джойстика с VI MonitorPlus номер монитора (Monitor ID) должен быть задан как «0».  

Чтобы задать номер монитора, перед началом работы нажмите кнопки   . 

Затем нажмите кнопки , чтобы задать номер камеры. 

Наконец, нажмите кнопку . 

7.2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  

 

ШАГ 1 

Выберите камеру для воспроизведения   

ШАГ 2 

Нажмите кнопку   . 

Обратное воспроизведение Быстрое воспроизведение 

Покадровое воспроизведение 
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ШАГ 3  

Чтобы вернуться к трансляции в реальном времени, 
 
нажмите кнопку   
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